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Красивые детали для современной ванной комнаты.
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Дизайн в сочетании с комфортом

Ничто так не влияет на выбор человека, как первое впечат-

ление. И он в этом абсолютно прав, когда речь идет о Viega 

Visign. Доверьтесь своим чувствам, когда увидите изделия 

в первый раз. Положитесь на Ваши ощущения, когда впер-

вые коснетесь материалов. За безукоризненным внешним 

видом скрывается техника, функционирующая, как мини-

мум, столь же безупречно, как она выглядит.

Разумеется, кнопки смыва, сантехника, сифоны и душевые 

поддоны – предметы в первую очередь прагматичные. 

Их работа и днем и ночью заключается в обеспечении так 

необходимого нам комфорта. Но разве не могут эти детали 

в ванной представлять собой нечто большее, чем бездуш-

ные функциональные предметы? По нашему мнению – 

могут. Поэтому мы вместе с известными дизайнерами 

разработали серию изделий, отличающуюся не только 

продуманной техникой, но и впечатляющим дизайном: 

Viega Visign.

Совершенство формы и функции

Дизайнер Ахим Поль из фирмы «Artefakt Industriekultur» 

точно сформулировал суть: «Именно взаимодействием 

человека и техники определяется характер современных 

ванных комнат. Здесь человек непосредственно соприка-

сается с техникой. Здесь он концентрируется на деталях. 

Здесь форма, материал и функция объединяются в эмо-

циональном ощущении. Мы намеренно скомбинировали 

четкие, минималистские формы современной архитектуры 

с природными материалами, например, металлом и стеклом, 

чтобы создать нечто оригинальное: высококачественные 

изделия необычного дизайна. Изделия, которые хочется 

потрогать не потому, что это нужно. Изделия, которые 

при всей своей прочности, кажется, парят в воздухе. Изде-

лия, которые при всем своем техническом совершенстве 

пробуждают эмоции.»

Новые возможности оформления ванной Вы 

 откроете для себя на сайте www.viega.com/Visign

Viega Visign восхищает невероятным многообразием форм 

и дизайна, которое мы представляем Вашему вниманию в 

этом проспекте как часть единой концепции дизайнерских 

решений. Дополнительные компоненты всего ассортимента 

Visign, а также другие изделия, информацию и идеи Вы 

найдете на нашем портале.

www.viega.com/Visign

Ахим Поль, 

«Artefakt Industriekultur»
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Новые перспективы для организации пространства.
Кнопки смыва Visign от Viega.
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Вы можете согласо-

вать выбор кнопок 

смыва и других 

функциональных 

элементов с обо-

рудованием Вашей 

ванной, подобрав 

их к плитке, армату-

ре и другим сантех-

ническим приборам.

Дизайн, воплощенный в стекле и металле. 
Кнопки смыва Visign.

Кнопка Visign for 

More sensitive рабо-

тает без всякого 

контакта. Достаточ-

но просто поднести 

к ней руку, чтобы 

запустить смыв уни-

таза с малым или 

большим объемом 

воды.
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Превосходный дизайн, совершенная техника, 

 высококачественные материалы

Они настолько плоские, что невозможно поверить, сколько 

техники скрывается за ними. Кнопки смыва Visign своими 

ультратонкими формами и высококачественными мате-

риалами, среди которых хром, нержавеющая сталь и одно-

слойное ударопрочное стекло, доказывают, что скромность 

действительно украшает. В изделиях премиальной серии 

Visign for More выбор цветов и материалов столь же ес-

тественен, как выбор самой природы. Вам нравится это 

совершенство? Тогда Вы разделяете мнение жюри много-

численных конкурсов по дизайну. Они уже не раз награж-

дали призами кнопки смыва Visign.

Бесконтактный комфорт: 

сенсорные кнопки Visign for More

Cерия сенсорных кнопок Visign for More выражает собой 

прогресс, впервые объединяя преимущества электронного 

смыва и эстетику премиум дизайна. Никаких отпечатков 

пальцев – вместо этого абсолютно ровная, удобная в уходе 

поверхность; достаточно просто поднести руку, чтобы за-

пустить большой или малый смыв. Потрясающий комфорт, 

который в этой форме предложит Вам только Viega.

Элегантнo: кнопки смыва в уровень с плиткой

Хороший дизайн не должен бросаться в глаза, чтобы нра-

виться – это подтверждают кнопки смыва серий Visign for 

More и Visign for Style для установки в уровень с плиткой. 

Они образуют абсолютно гладкую поверхность со стеной, 

так как их монтажные рамки можно без труда подогнать 

к толщине плитки. Но это еще не все: новая конструкция 

панелей позволяет использовать плитку для оформления 

кнопки смыва. Так открываются почти безграничные воз-

можности для индивидуального оформления.
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Свобода самостоятельного выбора

Можно спорить о вкусах, но не о ка-

честве. Кнопки смыва Visign обес-

печат Вам свободу выбора, чтобы 

оформить Вашу индивидуальную 

ванную в соответствии с Вашими 

собственными представлениями 

вплоть до мельчайших деталей. Но 

какой бы Вы ни выбрали материал, 

любого цвета и формы – техника 

удовлетворит все Ваши требования. 

Особенно, если Вы хотите придать 

неповторимость и цельность архи-

тектуре ванной, ведь каждая кнопка 

смыва Visign обладает преимущест-

вами модулей Viega для навесной 

сантехники, универсальность кото-

рых практически не имеет границ.

Модули Viega для навесной сантехники. 
Новое пространство для Ваших идей.
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Индивидуальные возможности 

в оформлении ванной

Пространства существуют для того, 

чтобы их оформлять. Поэтому инстал-

ляции Viega позволяют свободно раз-

мещать сантехнические приборы. Вы 

хотите установить отдельно стоящую 

перегородку, стену на полвысоты по-

мещения или спроектировать ванную 

без перегородок? Модули Viega позво-

лят Вам реализовать Ваши идеи с точ-

ностью до миллиметра и с наивысшим 

качеством. Для ванной, которая пол-

ностью соответствует Вашему стилю.
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Отражение высоких требований 
и амбиций. Сифоны для ванн Viega.

57234_Visign-RU   1157234_Visign-RU   11 09.06.2010   14:06:00 Uhr09.06.2010   14:06:00 Uhr



12

Дизайн – это также вопрос компактности.
Сифоны для ванн Viega.

Непревзойденный дизайн

Сифоны для ванн Multiplex и Multiplex 

Trio, а также Rotaplex и Rotaplex Trio 

благодаря своему высокому качеству 

и современному дизайну гармонично 

вписываются в архитектуру любой 

ванной комнаты, и практически не 

ощущаются в самой ванне благодаря 

исключительно низкой монтажной 

высоте. При всей своей компактности 

арматура иногда все же бросается 

в глаза. Например, в конкурсах по 

дизайну. Сифоны Viega Visign были 

неоднократно удостоены престижной 

награды «reddot design award». Visign 

MT3 даже получил дополнительно 

титул «лучший из лучших».
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Новый вид наполнения ванны: 

бесшумно со дна ванны

Multiplex Trio F (1) и Rotaplex Trio F га-

рантируют особенное удовольствие. 

Наполнение ванны происходит со дна 

бесшумно и абсолютно гигиенично.

Настоящая инновация: полностью 

автоматическое наполнение ванны 

с помощью Multiplex Trio E (2)

С новой системой Multiplex Trio E Вы 

можете посредством единственного 

многофункционального электронного 

блока управления установить темпе-

ратуру и объем подачи воды, а также 

высоту наполнения. Достаточно лег-

кого прикосновения, и подача воды 

включается, причем световой индика-

тор наглядно отображает температуру 

и подаваемое количество воды. Пода-

ча воды прекращается автоматически 

с помощью встроенной функции, со-

храняющей Ваши индивидуальные 

настройки. Таким образом, полностью 

отпадает необходимость наблюдения 

за процессом наполнения ванны.

Multiplex Trio F: подводящая, сливная и переливная арматура для 

ванн со сливным отверстием диаметром 52 мм.

Multiplex Trio E: 

арматура для 

полностью авто-

матического 

наполнения ванны, 

комбинируемая 

со всеми подводя-

щими, сливными и 

переливными 

системами Viega; 

элемент управ-

ления свободно уста-

навливается на 

бортике ванны или 

на стене.
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Принятие душа создает незабываемые ощущения:
сифоны Viega для душевых поддонов.
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Велнес в собственной квартире

Современная техника превращает 

ванные в оазисы велнеса. Комфорт-

ные душевые потоки и душевые лейки 

формата XXL создают незабываемые 

ощущения при принятии душа и дают 

воде струиться по коже теплым лет-

ним дождем. Наслаждение для тела, 

трудная задача для техники. Ведь 

сифон для душевого поддона должен 

обладать максимальной пропускной 

способностью, чтобы справиться с 

поступающим количеством воды.

Правильная техника для любого 

душа: Tempoplex и Domoplex

Если Вы выберете плоский душевой 

поддон, то лучшим решением для Вас 

будут сифоны Viega Tempoplex для 

больших объемов воды, образующих-

ся, например, под дождевым душем. 

Если же Вы,  напротив, предпочтете 

глубокий душевой поддон, то мы 

предложим Вам  подходящий сифон 

из серии Viega Domoplex. Практич-

ные решения  составляющих деталей, 

например,  опциональная сетка или 

съемный  гидрозатвор, дополнитель-

но обеспечивают простоту чистки.

Превращает душевой поддон 

в ванну: Duoplex

Duoplex является оптимальным си-

фоном для семейных ванных комнат. 

Он оборудован съемным затвором, 

который дает возможность наливать 

воду в поддон высотой до 90 мм. Это 

позволяет, например, удобно купать 

детей в душевом поддоне.
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Продуманная элегантность: 

cифоны для раковин Visign

Элегантные аксессуары, например, сифоны, отлично допол-

няют дизайн раковин. Сифоны Eleganta уверенно заявля-

ют о себе, придавая каждому умывальнику неповторимый 

общий вид. Сифоны сочетают в себе превосходное качес-

тво с потрясающей техникой и высокими требованиями 

к дизайну. Eleganta 1 подкупает своей стильной прямо-

линейностью, Eleganta 2 выделяется привлекательной 

конической формой, Eleganta 3 отличается органичной 

выгнутостью. Благодаря большому выбору моделей они 

обеспечат Вам полную свободу взыскательного оформле-

ния ванных комнат.

Дизайн под раковиной: сифоны Viega Eleganta.
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Функциональный атрибут

Сифоны Visign удачно комбинируют-

ся с современными универсальными 

выпусками. Выпуски поставляются с 

функцией перелива и без нее, круглой 

или прямоугольной формы, подчерки-

вая индивидуальность современных 

раковин.

Дополнительно в качестве опции вы-

пуски оснащены оригинальной техни-

кой фиксации. Она позволяет закры-

вать и снова открывать слив легким 

нажатием на крышку выпуска.
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Комфорт у Ваших ног: душевые лотки Viega.

Всестороннее качество

Прошли те времена, когда душевые поддоны определяли 

форму и расположение душа. Теперь душевые лотки 

Advantix предоставляют Вам невиданную ранее свободу 

в индивидуальном дизайне Вашей ванной. В оформлении 

лотков используются различные материалы, включая 

стекло. Благодаря высокому качеству и стильному дизайну, 

они представляют собой значительно больше, чем просто 

зональное разделение. Они выделяются своим внешним 

видом, в сочетании с характеристиками безопасности, 

обеспечивая надежность даже при большом количестве 

воды.

57234_Visign-RU   1857234_Visign-RU   18 09.06.2010   14:06:20 Uhr09.06.2010   14:06:20 Uhr



19

Благодаря низкой монтажной высоте 

(от 90 мм) душевые лотки Advantix 

идеально подходят для гибких решений 

при строительстве и ремонте.
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Все решает Ваш вкус

Архитектуре нужна свобода. Поэтому 

душевые лотки Advantix можно ис-

пользовать точно в том месте, где 

предусмотрено концепцией помеще-

ния. Душевой лоток должен распо-

лагаться свободно в помещении, тем 

самым также визуально разделяя 

мокрую и сухую зону? Или Вы пред-

почитаете разместить его у стены? 

Благодаря душевым лоткам Advantix 

критерием выбора надлежащего рас-

положения являются вкус и архи-

тектура. То же самое относится к 

выбору материалов. В распоряжении 

имеются матовая и блестящая нер-

жавеющая сталь, а также скромное 

по внешнему виду стекло. Особое 

преимущество: решетка душевого 

поддона, в которую Вы можете уло-

жить плитку согласно оформлению 

ванной – в точном соответствии с 

Вашим вкусом.

Душевые лотки Visign.
Самое привлекательное решение для ванной.
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Надежная безопасность

Независимо от того, какой из дизайнов 

решетки Вы выберете, душевые под-

доны Advantix всегда будут служить 

Вам с максимальной надежностью. 

Они создают чувство безопасности во 

всех отношениях. Особые технологии 

монтажа и уплотнительные материалы 

самого высокого качества исключают 

проникновение влаги в пол.

Внешний вид и экономичность 

убеждают

Безрамное исполнение душевых под-

донов Advantix доказывает, что макси-

мальные требования к оформлению 

можно согласовать с различными эко-

номическими возможностями. Отсутс-

твие рамы производит благородное 

сдержанное впечатление и подчерки-

вает спокойную элегантность дизайна 

решетки при неизменной высокой на-

дежности.
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Эстетическое удовольствие:
душевые решетки и угловые трапы Viega.
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Круглой, квадратной или треугольной формы – каждый 

найдет решетку нужного дизайна в соответствии с инди-

видуальным вкусом. Привлекательные решетки серии 

Visign от Viega являются еще одним элегантным решени-

ем для оформления душа. Они поставляются с самой 

различной перфорацией и, тем самым, целенаправленно 

расставляют акценты. Все модели изготовлены из массив-

ной нержавеющей стали и сочетают в себе взыскательную 

эстетику с высокой стабильностью. Благодаря высокока-

чественной нержавеющей стали они отличаются особой 

гигиеничностью, легко чистятся и обладают стойкостью к 

воздействию высоких нагрузок. Ряд решеток, кроме того, 

привлекает сочетанием нержавеющей стали и стекла – 

комбинация, которая кроме восторженных взглядов уже 

принесла почетные международные призы по дизайну.

Эффективно и неброско – угловые трапы

Выполняя функцию угловых трапов, решетки Visign нахо-

дятся вне зоны ног и в комплекте с соответствующей 

душевой перегородкой образуют гармоничный модуль, 

так как они поставляются в форме сектора или класси-

ческого треугольника.

Гармония формы – решетки круглого профиля

Для ванн, где все имеет округлые контуры и формы, хорошо 

подходят круглые решетки Visign. Благодаря их форме они, 

кроме того, являются идеальным решением для полов из 

каменной крошки и мозаичных полов.

Классический стиль – квадратные решетки

Квадратные решетки Visign полностью подходят для 

ванных комнат с линейной архитектурой и оптимально 

встраиваются в плиточные полы. Материалы, из которых 

Вы можете выбирать, восхищают своим превосходным 

внешним видом.
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8352.1

М
ета

лл, п
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авею
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ую

 с
та

ль

М
ета

лл, «
хр

ом»

М
ета

лл, м
ато

вый/в
елю

ровый х
ром

ESG
*, 

прозр
ачн

ый/с
ветл

о-с
ерый

ESG
*, 

прозр
ачн

ый/з
еленоваты

й

ESG
*, 

«п
арсо

ль»
/ч

ерный

8351.2

8351.1

8351.2

8353.1

8353.2

8355.1

8355.2

8354.1

8354.2

Visign for More 103

Visign for More 104

Visign for More 100

Visign for More 101

Visign for More 102

Металл, под нержавеющую сталь

ESG*, прозрачный/зеленоватый

ESG*, прозрачный/светло-серый

ESG*, «парсоль»/черный

Металл, «хром»

*Однослойное ударопрочное стекло

Visign for More
Ассортимент изделий.

8352.11

ESG
*, 

«п
а

8355.11

Другие варианты цвета см. в каталоге.
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ль»
/ч

ерный

8352.11/8352.12

ESG
*, 
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ром», 
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ракрасн
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ESG
*, 
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ветл

о-с
ерый, и

нф
ракрасн

ая

ESG
*, 

«п
арсо

ль»
/ч

ерный, и
нф

ракрасн
ая

8351.5/8351.6

8355.5/8355.6

8355.11/8355.12

Visign for Style
Ассортимент изделий.

8315.1

Под н
ерж

авею
щ

ую
 с

та
ль

«х
ром»

М
ато

вый/в
елю

ровый х
ром

Альп
ийск

ий б
елый

Перга
мон/к

амея

ESG
*, 

прозр
ачн

ый/с
ветл

о-с
ерый

Visign for Style 10

8332.1 8332.4

8332.2

Visign for Style 12

8334.1

8334.2

Visign for Style 14

8333.1

8333.2

Visign for Style 13

8331.2

Visign for Style 11

8331.1
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Душевые решетки и угловые 

трапы Visign

Продуманное многообразие форм. 

Разнообразные душевые решетки 

Visign выпускаются квадратной, круг-

лой и треугольной формы для угловых 

трапов. Различная перфорация и вы-

сококачественные материалы обес-

печивают при этом неповторимые ди-

зайнерские акценты.

Накладки для сифонов Visign

Здесь техника и дизайн восхищают в 

равной мере, без преувеличения. На-

ряду со сливной и переливной арма-

турой в обширную программу входят 

модели для подачи воды, а также с 

инновационным наполнением воды 

со дна ванны.

M1

6162.0

M2

6162.09

M3

6154.0

M4

6155.0

Сифоны Visign для раковин

Благородная скромность: элегантные 

сифоны Visign подкупают своими 

классическими формами и являются 

неотъемлемым аксессуаром ванных 

комнат с современными раковинами.

Eleganta Set 1

5788.4

Eleganta Set 2

5788.2

Eleganta Set 3

5788.3

Выпуски для сифонов Visign

Небольшая, изящная деталь, поража-

ющая совершенством техники. На вы-

бор имеются выпуски круглой или 

прямоугольной формы. По желанию с 

инновационной техникой фиксации 

легким нажатием.
Универсальный 

выпуск Visign V1

5438

Универсальный 

выпуск Visign V2

5440

Решетка Visign RS2

4928.2

Решетка Visign RS5

4976.20

Решетка Visign RS15

4976.40

Решетка Visign RS12

4962.2

Угловой трап 

Visign EA11

4973.30

Угловой трап 

Visign EA13

4975.10

Угловой трап 

Visign EA1

4972.30

Угловой трап 

Visign EA3

4974.10

Multiplex Trio E

Арматура для автоматического на-

полнения ванны восхищает формой 

и безупречной функциональностью 

и может комбинироваться со всеми 

подводящими, сливными и перелив-

ными системами Viega.

Multiplex Trio E

6146
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Решетки Visign для душевых лотков Advantix

Безупречность оформления и функциональности. Решетки Visign для душевых 

лотков Advantix из различных материалов, с перфорацией и без нее. Превосход-

ные рабочие характеристики делают душевые лотки элементом современных 

ванных комнат, особо подчеркивающим Ваш неповторимый стиль.

Другие изделия см. в каталоге.*накладка для напольной плитки

Visign ER9

4971.90

Visign ER4*

4971.20

Visign ER3

4971.10

Visign ER2

4960.40

Visign ER1

4960.30
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Viega

Представительство в России

115230, Москва,

Варшавское шоссе, д.42, офис 3242

Тел./Факс: (495) 961 02 67

E-mail: info-mos@viega.de

www.viega.ru
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